
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПО 

РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОНЦЕДЕНТА ПРИ КОНТРОЛЕ ВЫРУЧКИ 

КОНЦЕССИОНЕРА 

 

 

 

Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» извещает о проведении Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по разработке и 

внедрению автоматизированной системы информационной поддержки Концедента при контроле 

выручки Концессионера (далее также – Конкурс). 

Местонахождение и почтовый адрес закрытого акционерного общества «Автодор-Телеком» 

(далее также – ЗАО «Автодор-Телеком»): 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Митрофаньевское шоссе, д. 5Е, лит. А. 
Адрес электронной почты: v.trunov@se.spb.ru 

Контактное лицо: Трунов Виталий Викторович, контактный телефон/факс: +7 (812) 612-77-

08. 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ЗАО «Автодор-Телеком» или 

Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

ЗАО «Автодор-Телеком» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Извещение о проведении Конкурса, а также в Конкурсную Документацию или отменить 

Конкурс. 

Извещение о проведении Конкурса и Конкурсная Документация размещаются на 

электронной торговой площадке: http://www.etp-avtodor.ru/ (далее - ЭТП) и на Официальном 

Сайте, на котором размещается информация о проведении Закупок: www.zakupki.gov.ru (далее - 

Официальный Сайт).  

Полный комплект Конкурсной Документации может быть получен бесплатно на сайте ЭТП 

и на Официальном Сайте, а также на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. При этом Конкурсная Документация предоставляется в форме 

электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица. 

1. Выполняемые Работы по Договору: выполнение работ по разработке и внедрению 

автоматизированной системы информационной поддержки Концедента при контроле выручки 

Концессионера. 
2. Сроки начала и окончания Работ: 

- начало выполнения Работ: с даты заключения Договора; 

- окончание выполнения Работ: через 215 рабочих дней с момента подписания Договора 

3. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС: 53 000 000 (пятьдесят три 

миллиона) руб.00 коп. 
4. Объѐм выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации). 

5. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: 199106, г. Санкт-

Петербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А, 7-й этаж,  каб. 703/11 

электронный адрес: v.trunov@se.spb.ru 

начало приема Конкурсных Заявок 25.06.14 10:00 ч (время московское), окончание 

срока приема Заявок 15.07.14 10:00 ч (время московское). 
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: 199106, г. Санкт-Петербург, 

В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А, 7-й этаж,  каб. 703/11 15.07.14 10:00 ч. (время московское). 

7. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Санкт-Петербург, В.О., пр. 

Средний, д. 88, лит. А,7-й этаж, кабинет 703/11, 16.07.14 10:00 ч. (время московское). 

http://www.etp-avtodor.ru/


8. Место и дата подведения итогов: г. Санкт-Петербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А,7-й 

этаж, кабинет 703/11, 18.07.14 12:00 ч. (время московское). 

9. ЗАО «Автодор-Телеком» вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о 

проведении Конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются ЗАО «Автодор-Телеком» на ЭТП и на Официальном Сайте. При этом 

срок подачи Конкурсных Заявок  продлевается так, что со дня размещения на ЭТП и на 

Официальном Сайте внесенных изменений в Извещение о проведении Конкурса до даты 

окончания подачи Конкурсных Заявок такой срок составляет не менее чем 15 (пятнадцать) 

календарных дней.  

10. ЗАО «Автодор-Телеком», разместившее на ЭТП и на Официальном Сайте Извещение о 

проведении Конкурса и Конкурсную Документацию, вправе отказаться от проведения Конкурса 

не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается ЗАО «Автодор-Телеком» в 

течение 3 (трех) рабочих  дней, со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса на 

сайте ЭТП и на Официальном Сайте.  

11. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте и 

ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен 

быть заключен Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ЗАО «Автодор-

Телеком», следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) Банковскую гарантию в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Конкурсной 

Документации; 

4) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя.  

12. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 11 настоящего Извещения о проведении Конкурса, ЗАО «Автодор-Телеком» 

на основании документов и сведений, указанных в части 11 настоящего Извещения о проведении 

Конкурса, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в 

Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной 

Документации, все данные, необходимые для заключения Договора. 

13. После согласования Проекта Договора ЗАО «Автодор-Телеком» направляет его на 

подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. ЗАО «Автодор-Телеком» обеспечивает подписание 

Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) 

календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление 

печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращение их в ЗАО «Автодор-Телеком». 

 

 

 

Генеральный директор 

Закрытого акционерного общества 

«Автодор-Телеком»      А.И. Юшин 
 


